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Пояснительная записка 

Программа воспитания обучающихся на уровне начального общего образования классными руководителями 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух» 

(далее Программа воспитания НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух») разработана в 

соответствии с 

 Федеральным Законом 273-03 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 ) - с последующими изменениями - (далее - ФГОС НОО); 

 Программой воспитания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух»; 

 Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух»  

Программа воспитания НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух» формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) - центральные 

психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования. 

При составлении Программы воспитания НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух» 

учитывались индивидуальные различия в познавательной деятельности младших школьников, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с их возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания младших школьников в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух»  

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

2.  
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3. Цель и задачи воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель программы в воспитании детей младшего школьного возраста: создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний, знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Это связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших 

и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников на уровне начального общего образования будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

4. Виды и формы содержания деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух»  используются следующие формы работы: 
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На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Урух» с 9 мая 2016 года шествие жителей с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны); 

 экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и 

дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

 акция «Армейский чемоданчик» и др. 

 открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок, общешкольные 

родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 спортивно-оздоровительная деятельность: «Веселые старты» с участием родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты и конкурсы  с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в День пожилого человека, 

День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая при 

полном составе учеников и учителей Школы); 

  праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни

 школы, 

  защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

На уровне классов: участие класса в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Ожидаемые результаты: 

- Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами. 

- Проявление инициативы и ответственности за порученное дело. 

- У школьников появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

 

4.2. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 
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сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – с администрацией школы. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным педагогом-психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителям и: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями - предметниками; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

Ожидаемые результаты: 

- Создание сплоченного классного коллектива. 

- Вовлечение обучающихся в общественно-полезные дела и тем самым дать им возможность самореализоваться. 

- Сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного, художественного и физического 

потенциалов личности младшего школьника. 

- Наличие положительной динамики роста духовно - нравственных качеств личности ребенка 

- Участие в конкурсах, концертах, спортивных соревнованиях. 

-  Посещение спортивных секций, кружков по интересам. 

- Удовлетворенности родителей и учащихся жизнедеятельностью класса. 

 

4.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами начального общего образования воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
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примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур; организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Ожидаемые результаты: 

Поддержать мотивацию детей к получению знаний. 

- Налаживать позитивные межличностные отношения в классе. 

- Установление доброжелательной атмосферы во время урока; 

- Дать школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

4.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: 

 познавательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 проблемно-ценностное общение; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 игровая деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

- Самореализация через интересную и полезную для них деятельность, приобрести социально значимые знания. 

- Объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Привлечь внимание младших школьников к экологическим проблемам нашего общества. 

- Сформировать у школьников чувство вкуса и умения ценить прекрасное. 

- Развитие у обучающихся навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

4.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Это: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа территории школьного участка, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях. 

Ожидаемые результаты: 

-Учащиеся научатся воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, честность, правдивость, 

дружелюбие, взаимовыручка. 

- Вовлечь в организацию общественно-полезных дел обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 
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дать им возможность самореализоваться в них. 

Модуль 4.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу. 

Ожидаемые результаты:  

- Учащиеся получат новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде и научатся 

уважительно и бережно относиться к ней. 

- Воспитание у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей. 

 

4.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

 Родительский комитет класса в решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением педагога-психолога и социального работника школы; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа психолого-педагогической службы школы по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Ожидаемые результаты: 

- У родителей повысится заинтересованность школьной жизнью детей. 

- Дети научаться жить дружно, сплоченно. 

-  Сформируется взаимодействие семьи и школы. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «СОШ №2 с.п. Урух» 

 на 2021-2022 учебный год  /1-4 классы/ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09. Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соцпедагог 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Золотая осень»:  Праздник «Краски осени». Конкурс 

рисунков. Конкурс поделок из природного бросового 

материала. 

1-4 октябрь Учителя ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери,  конкурсная программа «Мама, папа, я - 

отличная семья!», беседы, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Соревнования по шахматам 1-4 Январь, март Руководитель шахматного 

кружка в Точке роста 

Общешкольные мероприятия ко Дню Конституции 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Школьный этап конкурса по правилам дорожного движения 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная программа. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Учителя истории, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню защитников Отечества. Акция по 

поздравлению пап и дедушек. Уроки мужества. 
1-4 февраль Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор «Пионеры- герои», фестиваль 

патриотической песни, соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физкультуры 

Неделя начальных классов (викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 
1-4 Февраль, март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 
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делать добрые дела». Весенняя неделя добра классные руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 1-4 апрель Классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Закрытие школьной спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция « Мы за ЗОЖ». Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», «Окна Победы»,  Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», концерт в ДК, и др. 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 1-4 июнь Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер. Торжественное вручение аттестатов 1-4 июнь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 1-4 июнь Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 
1-4 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов 

Совета обучающихся школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Акция «Чистый класс-чистая школа» 1-4 Ноябрь, апрель Заместитель директора по ВР, 
Совет старшеклассников 

Рейд по проверке внешнего вида учащися 1-4 Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР  

Совет старшеклассников 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Совет старшеклассников 

Социально-благотворительная акция «Подари ребенку день» 1-4 октябрь Руководитель ДОО 

«Солнышко» 

Благотворительная ярмарка- продажа 1-4 ноябрь  

Благотворительная акция «Детский орден милосердия» 1-4 декабрь  

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель ДОО 

«Солнышко» 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Руководитель ДОО 

«Солнышко» 
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Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским движением школы: «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших», «От сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Руководитель ДОО 

«Солнышко», 

Совет старшеклассников 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Совет старшеклассников 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры поселка 1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 
1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 
1-4 В течение года Совет старшеклассников 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Здравствуй школа», «Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний праздник, «Мама, папа, я - 

отличная семья!», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 
1-4 1 раз/четверть Классные руководители  

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители  

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 
1-4 По плану Совета Классные руководители, 

соцпедагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно плану работы по дополнительному образованию заместителя директора по ВР) 
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